
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.07 Экономика организации 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б1.В.07 и изучается на 2 

и 3 курсах. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

в результате изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического, 

математического и естественнонаучного циклов, изучающих разнообразные аспекты 

управления организацией. Изучение дисциплины «Экономика организации» осуществляется 

на основе знаний, полученных по экономическим дисциплинам. Вместе с тем данная 

дисциплина является базовой для изучения ряда других дисциплин: «Финансовый менеджмент», 

«Экономический анализ». Кроме того, учебный материал дисциплины «Экономика 

предприятий» имеет тесную логическую взаимосвязь и с другими дисциплинами, изучаемыми 

в учебном заведении. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Экономика организации является базовая подготовка 

экономистов в области развития форм и методов эффективного ведения экономики 

организаций (предприятий) в современных рыночных условиях. 

Задачи дисциплины состоят в следующем: 

-       раскрыть социально-экономический и административно-хозяйственный механизм 

процесса создания материально-вещественных благ; 

-       показать пути и средства эффективного использования ресурсов предприятия с 

целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях рыночных отношений; 

-       сформировать и закрепить навыки самостоятельной оценки экономических 

явлений, уровня и динамики изменения экономических показателей с позиции 

рационализации хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 

3. Структура дисциплины 
 

Структура национальной экономики 

Предприятие – основное звено экономики 

Производственная и организационная структуры предприятия 

Типы производства и организация производственного процесса 

Уставный капитал и имущество организации  

Основные фонды организации  

Оборотные фонды организации  

Трудовые ресурсы организации  

Стратегия развития организации  

Планирование хозяйственной деятельности организации  

Производственная программа и производственные мощности организации  

Издержки производства и себестоимость продукции 

Ценовая политика организации  и методы ее реализации 

Качество продукции и конкурентоспособность организации  

Инновационная деятельность организации и подготовка нового производства 

Инвестиционная деятельность организации  

Формирование финансовых результатов деятельности организации (предприятия) 
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Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации (предприятия) и 

состояния его баланса 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Экономика организации»:  

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего 

субъекта экономики З1 

(ПК-1) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-1) –I 

Уметь анализировать 

экономические  и  

социально-

экономические 

показатели У2 (ПК-1) –I 

Владеть навыками 

работы с аналитическими  

данными, полученными 

при обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-1) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

Знать основные варианты 

расчетов экономических 

показателей З1 (ПК-1) –II 

Уметь системно 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели У1 (ПК-1) –II 

Уметь делать выводы и 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты У2 (ПК-1) –II 

Владеть экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности В1 (ПК-1) –

II 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать показатели, 

характеризующие рост 

производительности 

труда и рост заработной 

платы предприятий в 

рыночной экономике З1 

(ПК-1) –III 

Уметь подготовить после 

анализа экономических и 

социально-

экономических 

показателей доклад, 

статью, курсовую работу, 

выпускную 

квалификационную 

работу, презентацию и 

т.д. У1 (ПК-1) –III 

Уметь пользоваться 

основными выводами 

при написании и 

опубликовании статьи и 

доклада У2 (ПК-1) –III 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основную 

нормативно-правовую 

базу экономических 

показателей З1 (ПК-2) –I 

Знать основные типовые 

методики при расчете 

экономических и 

социально-значимых 

показателей З2 (ПК-2) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

типовой методики при 

сборе  социально-

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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экономических 

показателей У1 (ПК-2) –I 

Уметь системно 

подвести типовую 

методику для расчета 

показателей работы 

хозяйствующего 

субъекта У2 (ПК-2) –I 

Владеть основами 

предлагаемых для 

расчетов типовых 

методик В1 (ПК-2) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные 

показатели, 

характеризующие  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике З1 (ПК-2) – II 

Уметь анализировать 

социально-

экономические 

показатели, используя  

нормативно-правовую 

базу У1 (ПК-2) –II 

Уметь анализировать 

многообразие социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-2) –

II 

Владеть действующей 

нормативно-правовой 

базой используемой для 

расчетов экономических 

показателей В1 (ПК-2) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать виды расчетов 

экономических 

показателей З1 (ПК-2) –

III 

Уметь делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты согласно 

нормативно-правовой 

базы У1 (ПК-2) –III 

Владеть обоснованием 

расчетов социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-2) –III 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать стандарты,  

используемые в мировом 

пространстве З1 (ПК-3) –I 

Знать основные 

стандарты, действующие в 

России для предприятий и 

организаций З2 (ПК-3) –I 

Знать базовые 

экономические понятия и 

стандарты, применяемые в 

организации З3 (ПК-3) –I 

Уметь анализировать 

экономические разделы 

планов У1 (ПК-3) –I 

Уметь использовать 

информацию, 

необходимую для 

составления различных 

разделов планов У1 (ПК-

3) –I 

Уметь обосновывать 

расчёты, представленные 

в отдельных разделах 

плана У1 (ПК-3) –I 

Владеть методами 

экономических расчетов  

для составления планов, 

согласно стандартам 

предприятия и 

организации В1 (ПК-3) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать объективные 

основы составления 

экономических планов З1 

(ПК-3) –II 

Знать основы 

планирования, бизнес-

планирования и 

бюджетирования З2 (ПК-

3) –II 

Уметь принимать 

обоснованные решения и 

применять стандарты в 

профессиональной сфере 

У1 (ПК-3) –II 

Уметь решать типичные 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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задачи, связанные с 

составлением планов и 

применять их  при 

решении созданные в 

организации стандарты У2 

(ПК-3) –II 

Уметь собирать 

экономическую 

информацию используя ее 

при составлении 

экономических разделов 

планов У3 (ПК-3) –II 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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